
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА ФОКИНО 

 

ПРИКАЗ 

 

« 30 » ноября  2022 г.              

                                                                                 

 № 56 
 

г. Фокино 
 

Об утверждении перечня налоговых расходов 

городского округа город Фокино 

Брянской области на 2023 год 

 

 

В соответствии с постановлением администрации города Фокино от 

24.04.2020 № 190-П «Об утверждении Порядка формирования перечня 

налоговых расходов  городского округа город Фокино Брянской области», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить перечень налоговых расходов городского округа город 

Фокино Брянской области на 2023 год.  

2. Опубликовать приказ на официальном сайте администрации 

города Фокино в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

И. о. начальника управления      Грибкова Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу                                                        

финансового управления администрации города 

Фокино от 30.11.2022 № 56 

«Об утверждении перечня налоговых расходов 

городского округа город Фокино Брянской области на 

2022 год» 

                                                           
Перечень налоговых расходов городского округа город Фокино Брянской области на 2023 год 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Реквизиты 

нормативно

-правового 

акта, 

устанавлива

ющего 

льготу 

Наименова

ние налога 

(платежа) 

Плательщ

ик 

Вид льготы Урове

нь 

льготи

руемо

й 

ставки  

(в 

процен

тных 

пункта

х) 

Условие 

предоставления 

Начало 

действия 

льготы 

Срок 

действия 

Целевая 

категория 

налоговой 

льготы 

Категория 

налогоплательщика, которому 

предоставлена льгота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Социальная 

поддержка 

населения 

Решение 

Совета 

народных 

депутатов 

города 

Фокино от 

11.11.2014 

№ 5-278 «О 

земельном 

налоге» (с 

изменениям

и и 

дополнения

ми) 

Земельный 

налог 

Физическ

ие лица 

Уменьшени

е налога  

50% В отношении одного 
земельного участка не 

превышающего 3000 кв.м, 

относящегося к землям 

населенных пунктов: 

- занятого жилищным 

фондом или приобретенного 
(предоставленного) для 

ИЖС; 

- приобретенного 
(предоставленного)  для 

ЛПХ, садоводства, 

огородничества или 
животноводства, а также 

дачного хозяйства. 

 

 

01.01.2023 

 

неогранич

енный 

Социальная 

поддержка 

- Одинокие матери, имеющие на 
иждевении детей в возрасте до 18 лет 

(учащихся и студентов); 

- военнослужащие, выполнявшие 

интернациональный долг в республике 

Афганистан и других странах, где 

велись боевые действия, а также 
участники боевых действий в 

Чеченской республике; 

- ликвидаторы последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС; 

- пенсионеры, зарегистрированные на 

территории городского округа, 
получающие пенсии назначенные в 

порядке, установленном 

законодательством Российской 
Федерации; 

- инвалидов 3 группы. 

75% родители, приемные родители, 

опекуны, попечители трех и более 
детей 

100% - инвалиды 1 и 2 группы, инвалиды с 

детства; 
- дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 

- участники и ветераны ВОВ. 

 
 


